
Приложение N 12 

к Правилам технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 

(с изменениями от 11 июня, 

30 сентября 2015 г., от 5 октября 2016 г., 

7 мая 2017 г.) 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством 

перераспределения максимальной мощности 

 

(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с 

владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за 

технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в 

полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном 

порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям) 

 
____________________________               "_____" _______________20__ г. 

(место заключения договора)                   (дата заключения договора) 

 
________________________________________________________________________, 

                   (наименование сетевой организации) 

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _____________________ 

________________________________________________________________________, 

                 (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _______________________________________________ 

                             (наименование и реквизиты документа) 

________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и ______________________________________________________ 

                    (полное наименование юридического лица, номер записи 

_________________________________________________________________________ 

 в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, 

_________________________________________________________________________ 

  имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица, 

_________________________________________________________________________ 

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, 

________________________________________________________________________, 

либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи 

 в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата 

                          ее внесения в реестр) 

 
именуемый в дальнейшем заявителем,    с другой стороны, далее   именуемые 



Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 
     1. В соответствии  с настоящим     договором   сетевая   организация 

принимает   на себя   обязательства по осуществлению     технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в    пользу которого 

предлагается перераспределить   избыток максимальной мощности    (далее - 

технологическое присоединение), 

_________________________________________________________________________ 

               (наименование энергопринимающих устройств) 

________________________________________________________________________, 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого  хозяйства 

(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению 

энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в 

случае необходимости    строительства   (модернизации)    такими   лицами 

принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства    (энергопринимающих 

устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

     максимальная мощность   присоединяемых энергопринимающих   устройств 

_______ (кВт); 

     категория надежности _______; 

     класс напряжения   электрических   сетей, к которым   осуществляется 

технологическое присоединение _______ (кВ); 

     максимальная  мощность   ранее   присоединенных    энергопринимающих 

устройств _______ кВт*(1). 

     Заявитель    обязуется   оплатить   расходы     на   технологическое 

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. 

     2. Технологическое присоединение необходимо для     электроснабжения 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

                       (наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________ 

                                              (место нахождения 

________________________________________________________________________. 

                      объектов заявителя) 

 

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности (далее - 

технические условия) и располагается на расстоянии __________ метров от границы участка 

заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в 

приложении. 

Срок действия технических условий составляет _______ год (года)*(2) со дня заключения 

настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

составляет ____________*(3) со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 

 

6. Сетевая организация обязуется: 

исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 



котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в 

технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 

заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию; 

в течение 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого 

перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности, 

направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, требования: 

об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины 

максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в объемах, 

предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной 

принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность 

энергопринимающих устройств; 

о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой 

организации и указанного лица, или о подписании новых документов, фиксирующих объем 

максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о 

перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического 

присоединения); 

осуществить в течение __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой 

организации о выполнении им технических условий проверку выполнения технических условий 

заявителем; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 

надзору; 

не позднее __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении 

разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому 

надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить с соблюдением срока, 

установленного пунктом 5 настоящего договора, фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, 

составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и 

направить его заявителю*(4). 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в 

согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 

технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия 

технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 

устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 

участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о 

выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение ___________ рабочих дней со дня 
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получения указанного акта от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства 

по оплате расходов на технологическое присоединение. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия 

технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
     10. Размер платы за технологическое   присоединение   определяется в 

соответствии с решением _________________________________________________ 

                            (наименование органа исполнительной власти 

_________________________________________________________________________ 

            в области государственного регулирования тарифов) 

от ______________ N _________ и составляет ______________ рублей ________ 

копеек, в том числе НДС ___________ рублей _________ копеек. 

     11. Внесение платы за технологическое присоединение   осуществляется 

заявителем в следующем порядке: _________________________________________ 

                                           (указываются 

________________________________________________________________________. 

    порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение) 

     12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов   на 

технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств  в 

кассу или на расчетный счет сетевой организации. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 

ответственности Сторон 

 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего 

участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(5). 

 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре 

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен 

поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных 

очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме 

выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по 

договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по 

требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 
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0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом 

совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, 

определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо 

отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

21. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

Реквизиты Сторон 

 
 Сетевая организация                 Заявитель 

 _________________________________   ___________________________________ 

 (наименование сетевой организации)        (для юридических лиц - 

 _________________________________          полное наименование) 

         (место нахождения)          ___________________________________ 

 ИНН/КПП __________________________        (номер записи в Едином 

 _________________________________   государственном реестре юридических 

 р/с _____________________________                  лиц) 

 к/с _____________________________   ИНН _______________________________ 

 __________________________________  ___________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество  (должность, фамилия, имя, отчество 

                лица,                               лица, 

 _________________________________   ___________________________________ 

    действующего от имени сетевой    действующего от имени юридического 

            организации)                            лица) 

                                     ___________________________________ 

                      ____________   ___________________________________ 

                        (подпись)           (место нахождения) 

 М.П.                                ___________________________________ 

                                             (для индивидуальных 
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                                             предпринимателей - 

                                           фамилия, имя, отчество) 

                                     ___________________________________ 

                                           (номер записи в Едином 

                                           государственном реестре 

                                      индивидуальных предпринимателей и 

                                         дата ее внесения в реестр) 

                                     ___________________________________ 

                                         (серия, номер и дата выдачи 

                                             паспорта или иного 

                                     ___________________________________ 

                                     документа, удостоверяющего личность 

                                     в соответствии с законодательством 

                                            Российской Федерации) 

                                     ИНН _______________________________ 

                                     ___________________________________ 

                                     ___________________________________ 

                                             (место жительства) 

 
                                                               _________ 

                                                               (подпись) 

                                     М.П. 

______________________________ 

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 

надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 

подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

*(2) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

*(3) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 

превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной 

программой или соглашением Сторон. 

*(4) До выполнения лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, требований сетевой 

организации, указанных в пункте 6 настоящего договора, фактическое присоединение 

энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная 

мощность, не производится. 

*(5) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 

устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, 

заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. 

 

Приложение 

к типовому договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

посредством перераспределения 

максимальной мощности 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. N 588) 
 

Технические условия 

для присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной 

мощности 

http://ivo.garant.ru/document?id=70989490&sub=0


 

(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с 

владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт 

включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к 

объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших 

плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение 

не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном 

порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям) 

 
N________                                    "____" _____________20___ г. 

 
_________________________________________________________________________ 

    (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

_________________________________________________________________________ 

          (полное наименование заявителя - юридического лица; 

   фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

 
     1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________ 

________________________________________________________________________. 

     2. Наименование    и   место    нахождения      объектов, в    целях 

электроснабжения которых осуществляется   технологическое   присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

     3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств 

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт) 

                      (если энергопринимающее устройство вводится 

________________________________________________________________________. 

        в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное 

                        распределение мощности) 

     4. Категория надежности _________________________________. 

     5. Класс напряжения электрических сетей,   к которым  осуществляется 

технологическое присоединение _________________ (кВ). 

     6. Год ввода в эксплуатацию  энергопринимающих устройств   заявителя 

________________________________________________________________________. 

     7. Точка     (точки)    присоединения   (вводные   распределительные 

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы)      и 

максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 

присоединения ____________________________________________________ (кВт). 

     8. Основной источник питания ______________________________________. 

     9. Резервный источник питания _____________________________________. 

     10. Сетевая организация осуществляет* 

_________________________________________________________________________ 

     (указываются требования к усилению существующей электрической 

_________________________________________________________________________ 

сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

_________________________________________________________________________ 

   электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

_________________________________________________________________________ 

       замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

_________________________________________________________________________ 



  распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

________________________________________________________________________. 

 объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 

     а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению 

технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил технологического 

  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

                      лицам, к электрическим сетям) 

     11. Заявитель осуществляет** 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

     12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________ 

год (года)***  со    дня    заключения    договора    об    осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

 
                              ___________________________________________ 

                                                (подпись) 

                              ___________________________________________ 

                                (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

                              ___________________________________________ 

                              действующего от имени сетевой организации) 

                                     "____" ______________ 20__ г. 

______________________________ 

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению настоящих технических 

условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, 

включая урегулирование отношений с иными лицами. 

** Указываются обязательства заявителя по исполнению настоящих технических условий в 

пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за 

исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств. 

*** Срок действия настоящих технических условий не может составлять менее 2 лет и более 

5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 14 

к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 

по производству электрической 

энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
 

Соглашение 

о перераспределении максимальной мощности* 

 
______________________________               "____"______________20___ г. 

(место заключения Соглашения)                (дата заключения Соглашения) 

 
_________________________________________________________________________ 

    (полное наименование юридического лица, номер записи в Едином 

_________________________________________________________________________ 

государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, 

_________________________________________________________________________ 

отчества лица, действующего от имени этого юридического лица, 

________________________________________________________________________, 

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, 

либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи 

  в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

                       и дата ее внесения в реестр) 

 
именуемое в дальнейшем Стороной 1, с одной стороны, и ___________________ 

                                                     (полное наименование 

_________________________________________________________________________ 

     юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре 

_________________________________________________________________________ 

 юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего 

_________________________________________________________________________ 

от имени этого юридического лица, наименования и реквизитов документа, 

________________________________________________________________________, 

     на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном 

   реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) 

 
именуемое в дальнейшем Стороной 2, с другой стороны, совместно  именуемые 

Сторонами,      в соответствии   с   пунктом 34 Правил   технологического 

присоединения   энергопринимающих устройств    потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих    сетевым организациям   и иным 

лицам,   к электрическим    сетям заключили    настоящее Соглашение     о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

 
     1. Сторона 1 дает согласие на перераспределение ранее присоединенной 



в установленном порядке    (по акту   об осуществлении   технологического 

присоединения   (акту   разграничения границ балансовой    принадлежности 

сторон, акту разграничения      эксплуатационной ответственности  сторон, 

разрешению на присоединение, иному документу) от_________ N ____________) 

максимальной мощности объекта, расположенного в ________________________, 

                                                        (адрес) 

в количестве ______________ кВт, а Сторона 2 принимает эту   мощность для 

электроснабжения                 объекта,                 расположенного 

в ______________________________________________________________________. 

                              (адрес) 

     В соответствии с условиями настоящего Соглашения Сторона 1   снижает 

объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств     с 

одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности на 

присоединяемые энергопринимающие устройства Стороны 2 в пределах действия 

следующего центра питания 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

          (указывается питающая подстанция 35 кВ при осуществлении 

   перераспределения мощности в электрических сетях классом напряжения 

    0,4 - 35 кВ или распределительное устройство питающей подстанции, 

 к которым осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих 

      устройств присоединенного лица, - при перераспределении мощности 

           в электрических сетях классом напряжения выше 35 кВ) 

 
     2. Наименование сетевой организации,   к сетям которой  присоединены 

энергопринимающие устройства Стороны 1      (далее - сетевая организация) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     Место нахождения __________________________________________________, 

     почтовый адрес ____________________________________________________. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

3. Сторона 1 обязуется: 

а) совместно со Стороной 2 направить уведомление о перераспределении максимальной 

мощности в сетевую организацию. В таком уведомлении должны быть указаны наименования и 

реквизиты Сторон настоящего Соглашения, центр питания, к которому осуществлено 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств Сторон, место нахождения этих 

устройств (электрических сетей) Сторон и объем перераспределяемой максимальной мощности. К 

уведомлению прилагаются копия технических условий, выданных Стороне 1, копия акта об 

осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Стороны 1, 

заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Стороны 2 и заверенная 

копия настоящего Соглашения; 

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств Стороны 2 выполнить необходимые действия по уменьшению 

максимальной мощности своих энергопринимающих устройств, а также выполнить следующие 

действия: 

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, 

предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными 

субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям; 



внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и 

Стороны 1, и (или) подписать с сетевой организацией новые документы о технологическом 

присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения; 

в) предоставить документы, подтверждающие выполнение требований подпункта "б" 

пункта 3 настоящего Соглашения, по просьбе Стороны 2. 

4. Сторона 2 обязуется: 

а) совместно со Стороной 1 обратиться в сетевую организацию с уведомлением о 

перераспределении максимальной мощности, в котором указываются сведения, предусмотренные 

подпунктом "а" пункта 3 настоящего Соглашения; 

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому присоединению своих 

энергопринимающих устройств выполнить следующие действия: 

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, 

предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией**; 

подписать с сетевой организацией документы о технологическом присоединении своих 

энергопринимающих устройств; 

в) при заключении с сетевой организацией договора об осуществлении технологического 

присоединения надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные таким договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. Ответственность Сторон 

 

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Заключительные положения 

 

6. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

V. Реквизиты и подписи Сторон 

 
 Сторона 1                           Сторона 2 

 ______________________________      _________________________________ 

 Место нахождения _____________      Место нахождения ________________ 

 Почтовый адрес _______________      Почтовый адрес __________________ 

 ИНН/КПП ______________________      ИНН/КПП _________________________ 

 Р/с __________________________      Р/с _____________________________ 

 Банк _________________________      Банк ____________________________ 

 БИК __________________________      БИК _____________________________ 

 Кор/счет N____________________      Кор/счет N_______________________ 

 

Подписи Сторон 

 
             Сторона 1                             Сторона 2 

    ___________________________           ___________________________ 

            (должность)                           (должность) 

   ________________/____________          __________/________________ 

        (подпись)   (ф.и.о.)                (подпись)    (ф.и.о.) 

 
______________________________ 



* Типовое соглашение о перераспределении максимальной мощности, приведенное в 

приложении N 14 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, не применяется в случае отказа потребителя электрической энергии от 

максимальной мощности в пользу сетевой организации. 

** В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления Сторона 2 реализовывает в полном объеме мероприятия по 

технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными 

сетевой организацией и согласованными с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

 

 



 
Уведомление о перераспределении мощности 

  

 Уведомление о перераспределении мощности 

№  от «» 201г. 

В связи с заключением между _________________ и __________________ соглашения о 
перераспределении максимальной мощности и в соответствии с 34 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861,  направляем в Ваш 
адрес настоящее  уведомление и сообщаем следующие сведения: 

 

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, МОЩНОСТЬ 
КОТОРОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ)…………………………………………………………………..…………… 

2. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ 
КОТОРОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОЩНОСТЬ (ПОЛУЧАТЕЛЬ)……………………………………………………………………………… 

3. ЦЕНТР ПИТАНИЯ, К КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЛИЦА, 
МОЩНОСТЬ КОТОРОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ………………………………………………………………………………………………. 

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  (АДРЕС) ЛИЦА, МОЩНОСТЬ КОТОРОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  (АДРЕС) ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
МОЩНОСТЬ …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

6. МОЩНОСТЬ: 

Категория 
надежности 

Общий объем максимальной 
мощности 

перераспределителя, 
подтвержденный 

документально кВт 

Объем 
перераспределяемой 

мощности в пользу 
получателя 

перераспределения, кВт 

Объем максимальной 
мощности сохраняемый за 
перераспределителем, кВт 

 
Общий объем максимальной 

мощности получателя 
перераспределения, после 

выполнения перераспределения, кВт 

I     

II     

III     

7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

8. О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОШУ УВЕДОМИТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ (ОТМЕТИТЬ ОДИН УДОБНЫЙ СПОСОБ): 

        ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

        ПО ТЕЛЕФОНУ…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

        С ПОМОЩЬЮ SMS НА НОМЕР   +7……………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:             НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ                       ВЫДАТЬ ЛИЧНО                       ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
 
 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ………………………………………………………………………………………..……(……………………………………………….….….…...) 

                                                                                                        ФИО                                                                                     Подпись, М.П. 
ДОВЕРЕННОСТЬ №………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.1. О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОШУ УВЕДОМИТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ОТМЕТИТЬ ОДИН УДОБНЫЙ СПОСОБ): 

        ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

        ПО ТЕЛЕФОНУ…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

        С ПОМОЩЬЮ SMS НА НОМЕР   +7……………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:             НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ                       ВЫДАТЬ ЛИЧНО                       ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
 
 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………..……(……………………………………………….….….) 

                                                                                                        ФИО                                                                                                 Подпись, М.П. 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ №………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯЛ СПЕЦИАЛИСТ ……….……………………….……………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……… (должность. ФИО)



Оборотная сторона уведомления 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ (заполняются соответствующие графы) 
Реквизиты перераспределителя: 
Для юридических лиц: 

Фактический адрес организации (перераспределителя): почтовый индекс 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

Контактный 
телефон...……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Юридический адрес: почтовый индекс  

………………………………………………………………….……………………………………………… 

 ИНН КПП  БИК   

Наименование банка………………………………………………………….…………………………… 

               Расчетный счет     

Корреспондентский счет  


Для ИП и физических лиц: 
 

Адрес регистрации (проживания): почтовый индекс 

………………………………………………………………………………………………………………………………
Контактный 
телефон...……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
Документ, удостоверяющий личность ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ОГРНИП                ИНН  

 
 
Реквизиты получателя перераспределения: 
 
Для юридических лиц: 

Фактический адрес организации (перераспределителя): почтовый индекс 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

Контактный 
телефон...……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Юридический адрес: почтовый индекс  

………………………………………………………………….……………………………………………… 

 ИНН КПП  БИК   

Наименование банка………………………………………………………….…………………………… 

               Расчетный счет     

Корреспондентский счет  







Для ИП и физических лиц: 
 

Адрес регистрации (проживания): почтовый индекс 

………………………………………………………………………………………………………………………………
Контактный 
телефон...……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
Документ, удостоверяющий личность ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ОГРНИП     ИНН  

 

Отметка о 

предоставлении 
Наименование  документа 

Кол-во 

страниц 

 Копия технических условий, выданных лицу, мощность которого перераспределяется.  

 Копии акта об осуществлении технологического присоединения лица, мощность которого 
перераспределяется, либо иных документов, подтверждающих объем максимальной 
мощности; 

 

 Копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности (при наличии); 

 

 Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств получателя 
перераспределения; 

 

 Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности;  

 Заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении – в случае, если 
перераспределение выполняется в отношении опосредованно присоединенного 
(присоединяемого) получателя перераспределения; 

 

 Доверенность на подачу уведомления, подписания соглашения о перераспределении/ об 
опосредованном присоединении (в случае совершения указанных действий представителем 
Заявителя) 

 

*Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» ООО «   » является 
оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителей. Оформляя Заявку в ООО «   », Вы даете согласие на 
обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным законом способом.  

«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»       «ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ» 

__________________________________________         __________________________________________  

 



 
Заявка на уменьшение максимальной мощности 

 
 
 
 

 
Заявка на уменьшение максимальной мощности 

№  от «»201г. 

 

 
В соответствии с 40(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861,  направляем в Ваш адрес настоящую заявку 
на уменьшение максимальной мощности: 

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ ………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. МОЩНОСТЬ: 

КАТЕГОРИЯ 
НАДЕЖНОСТИ 

Объем максимальной мощности в 
соответствии с документами о 

технологическом присоединении,  кВт 

Объем мощности, на который уменьшается  
максимальная мощность кВт 

I   

II   

III   

4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОШУ УВЕДОМИТЬ (ОТМЕТИТЬ ОДИН УДОБНЫЙ СПОСОБ): 

        ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

        ПО ТЕЛЕФОНУ…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

        С ПОМОЩЬЮ SMS НА НОМЕР   +7……………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:             НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ                       ВЫДАТЬ ЛИЧНО                       ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ………………………………………………………………………………………..……(……………………………………………….….….…...) 

                                                                                                        ФИО                                                                                                       Подпись, М.П. 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ №………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЗАЯВКУ ПРИНЯЛ СПЕЦИАЛИСТ ……….……………………….……………………………………ДАТА «….…..»……..…………………….201……г.



Оборотная сторона заявки 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ (заполняется соответствующий раздел) 
 

Реквизиты заявителя юридического лица (ИП): 

Фактический адрес организации/ (заявителя): почтовый индекс 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

Контактный 
телефон...……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Юридический адрес: почтовый индекс  

………………………………………………………………….……………………………………………… 

 ИНН КПП  БИК   

Наименование банка………………………………………………………….…………………………… 

               Расчетный счет     

Корреспондентский счет  
 
Реквизиты заявителя физического лица: 

Адрес регистрации (проживания): почтовый индекс 

………………………………………………………………………………………………………………………………
Контактный 
телефон...……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
Документ, удостоверяющий личность ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Отметка о 

предоставлении 
Наименование  документа 

Кол-во 

страниц 

 Копия технических условий, ранее выданных заявителю  

 Копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности (при наличии); 

 

  
Копии акта об осуществлении технологического присоединения лица, мощность которого 
перераспределяется, либо иных документов, подтверждающих объем максимальной 
мощности; 

 

 Копия доверенности на подачу заявки (в случае совершения указанных действий 
представителем Заявителя) 

 

*Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью 
 
 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» ООО «  » является 
оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителей. Оформляя Заявку в ООО «    », Вы даете согласие на 
обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным законом способом.  

  / / 

(подпись)                               (Расшифровка подписи)  

 

 



 

Соглашение об уменьшении максимальной мощности 

г. ________________       «……..»………………. г.

         

___Наименование организации, (ИП, ф/л)___, именуемое (ый) в дальнейшем «Заявитель»,  (в 

лице ____________________), действующего на основании __________, (свидетельства о гос. 

регистрации в качестве ИП, реквизиты документа удостоверяющего личность), документ с одной 

стороны и  

ООО «    », именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице __________, 

действующего на основании (Устава, приказа, доверенности), с другой стороны, совместно 

именуемые «СТОРОНЫ» 

в соответствии с п. 40 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861,  

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Заявитель, не относясь к категории: 

- Лиц,  присоединенных в целях временного технологического присоединения 

энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне 

напряжения ниже 35 кВ, осуществленного на ограниченный период времени для обеспечения 

электроснабжения энергопринимающих устройств, в том числе лиц, энергопринимающие устройства 

которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно; 

в соответствии с условиями настоящего соглашения снижает объем максимальной мощности 

(избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих 

устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу 

Сетевой организации в пределах действия центра питания (в электрических сетях классом 

напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция, в электрических сетях 

классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство 

подстанции): ________________ (полное диспетчерское наименование центра питания)__. 

1.2. Объем снижаемой Заявителем  в пользу Сетевой организации максимальной мощности 

составляет ___ кВт, по уровню напряжения __кВ.  

После осуществления сетевой организацией и Заявителем мероприятий по уменьшению мощности: 

1.2.1. Объем максимальной мощности Заявителя составит ________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заявитель обязуется: 

2.1.1. В соответствии с внесенными изменениями в технические условия (Приложение №1 к 

настоящему соглашению), выданными Сетевой организацией, выполнить в полном объеме 

мероприятия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств. 

2.1.2. В соответствии с требованиями Сетевой организации подписывать документы о 

технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее 

уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие 

взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии). 

2.1.3. Компенсировать Сетевой организации фактически понесенные затраты на выполнение 

мероприятий, указанных в измененных технических условиях (Приложение № 1 к настоящему 

соглашению). Выбор формулировок: 

 Размер компенсации Стороны определили в сумме _______ (_____________) руб. _____ коп., 

в том числе НДС 18% __________(______________) руб. ______ коп. Оплата затрат 

осуществляется безналичным расчетом в срок до «______»____________ 201__г . Размер 

компенсации является предварительным и может быть увеличен в случае увеличения затрат 

Сетевой организации в связи с исполнением настоящего Соглашения согласно техническим 

условиям путем заключения дополнительного соглашения. 

 Размер компенсации на момент заключения настоящего Соглашения Сторонами не определен 

и определится не позднее исполнения мероприятий, указанных в технических условиях путем 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  



 

2.2. Сетевая организация обязуется: 

2.2.1. Направить заявителю информацию о внесенных в технические условия изменениях, 

содержащих сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения 

в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной 

мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, 

обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, 

предусмотренных настоящим соглашением, а также мероприятиях по подключению 

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики 

(Приложение № 1 к настоящему соглашению).  

2.2.2. Выполнить в объеме своих обязательств мероприятия, предусмотренные, измененными 

техническими условиями (Приложение №1 к настоящему соглашению).  

2.2.3. До дня составления документов о технологическом присоединении осуществить проверку 

выполнения заявителем технических условий. 

2.2.4. Подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной 

мощности после ее уменьшения, а также о внесении изменений в иные документы, 

предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии). 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

4. Заключительные положения 

4.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

5. Реквизиты сторон 

«Заявитель»                  «Сетевая организация» 

              

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

  

6. Подписи  сторон 

 

________________________________________                 _______________________________________ 

 



 

 

Соглашение об опосредованном присоединении при заключении соглашения о 

перераспределении части максимальной мощности 

«……..»………………. г.     г. ____________________________ 

___Наименование организации, (ИП, ф/л)___, именуемое (ый) в дальнейшем 

«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»,  (в лице ____________________), действующего на основании 

__________, (свидетельства о гос. регистрации в качестве ИП, реквизиты документа 

удостоверяющего личность), документ с одной стороны и  

___Наименование организации,(ИП, ф/л)___, именуемое (ый) в дальнейшем «ПОЛУЧАТЕЛЬ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ», (в лице ____________________), действующего на основании 

___________, (свидетельства о гос. регистрации в качестве ИП, реквизиты документа 

удостоверяющего личность), с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ» 

совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с п.40 Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, а также  в связи с заключением между сторонами Соглашения о 

перераспределении максимальной мощности № ___ от «___»__________20__ г. заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. В целях обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, относясь к категории лиц, не оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии,  предоставляет ПОЛУЧАТЕЛЮ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ точку 

присоединения  для опосредованного технологического присоединения к электрическим сетям 

Сетевой организации через свои объекты электросетевого хозяйства. 

1.2. Объекты электросетевого хозяйства: ______________________________________ 

принадлежат ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ на праве собственности (ином законном владении, 

пользовании), на основании __________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ обязуется 

2.1.1. Не препятствовать перетоку через свои объекты электрической энергии для ПОЛУЧАТЕЛЯ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ и не требовать за это оплату (до момента получения в установленном 

порядке тарифа на передачу электроэнергии по своим сетям). 

2.1.2. Обеспечить возможность выполнения ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

мероприятий по выполнению технических условий в предоставленной точке присоединения. 

2.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ обязуется 

2.2.1. надлежащим образом выполнить технические условия, выданные Сетевой организацией, и 

иные обязательства, вытекающие из договора на технологическое присоединение. 

3. Порядок компенсации потерь и точка присоединения 

3.1. Точка присоединения к сетям ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  для целей опосредованного 

технологического присоединения (оказания услуг по передаче) к сетям Сетевой организации  

устанавливается на: ___________________________________________________________________. 

3.2. Размер потерь электрической энергии в сетях ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  оплачивается 

ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

4. Реквизиты сторон 

«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»     «ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ» 

________________________________________                 ______________________________________ 

  

  

______________________________________                 ______________________________________ 

________________________________________                 ______________________________________ 

________________________________________                 ______________________________________ 

 

6. Подписи  сторон 
________________________________________                 _______________________________________ 

 



 

 

 

 Наименование организации, ФИО _______________ 

____________________________________________ 

 
 Адрес_______________________________________   

Контактный тел. _____________________________ 
  

 

Запрос расчета стоимости технологического присоединения посредством перераспределения 

максимальной мощности 

 

В соответствии с пунктом 35 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861,  прошу  

направить в наш адрес на возмездной основе  расчет стоимости технологического присоединения 

посредством перераспределения максимальной мощности. 

 

Наименование лица, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого 

перераспределяется 

 

Местонахождение энергопринимающих 

устройств Перераспределителя, точек 

присоединения к электрической сети и объем 

перераспределяемой мощности 

 

Наименование лица, в пользу которого 

перераспределяется максимальная мощность 

 

Местонахождение присоединяемых 

(присоединенных) энергопринимающих 

устройств Получателя перераспределения, точек 

присоединения к электрической сети (при их 

наличии)  и объем перераспределяемой мощности 

 

             

      

 Приложение: 

1. Копия акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, 

подтверждающего объем максимальной мощности Перераспределителя. 

2. Письменное согласие Перераспределителя на запрос расчета стоимости технологического 

присоединения посредством перераспределения максимальной мощности. 

3. Копия доверенности на подачу запроса (в случае совершения указанных действий 

представителем Заявителя). 

 

___________________________ 
дата 

_________________________________________  _________________  __________________________ 

должность                                                                 подпись                                          ФИО 


